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С самого начала создания кровати М9, наша научноисследовательская и инженерно-конструкторская команда
работала в тесном контакте с пользователями, чтобы
найти новые возможности улучшения конструкции
кровати. В качестве четырех ключевых областей для
усовершенствования были отмечены: более низкая высота
опускания кровати для дополнительной безопасности
пациента, повышенный клиренс для размещения
оборудования, более быстрая и простая

обработка и обслуживание кровати. Новая кровать М9
превосходит ожидания во всех указанных областях,
оставаясь верной главному принципу Howard Wright –
“Simple, smart and human” – «Просто, разумно, практично».
Превосходный пример тому – новые горизонтальные
боковые ограждения – безопасны для пациентов
и медицинского персонала, интуитивно просты и понятны
в обращении, легко и быстро обрабатываются.

“Кровать М9 – практичная,
инновационная и делает уход
за пациентом максимально простым”.
Грег Джонс, инженер-конструктор
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М9 – позиционирование
Кровать М9 имеет полное электрическое управление всеми функциями. При помощи одной
кнопки кровать автоматически трансформи
руется в комфортное положение «кресло». Все
углы наклона и пропорции кровати были выб
раны с учетом соответствия пациентам всех
размеров.
Сдвигающаяся при подъеме спинная секция
кровати повышает комфорт пациента и
предот
вращает его соскальзывание вниз,
снижая необхо
димость ручного позициони
рования.
Минимальная высота кровати в 350 мм
и освещение под кроватью повышают безопас
ность пациента, позволяя ему спокойно,
ничего не опасаясь, опираться всей стопой на пол,
садясь и вставая с кровати, днем и ночью.

Минимальная высота (без матраца)

Минимальная высота (350 мм)

Максимальная высота (800 мм)

Среднее положение высоты
(поднятая спинная секция)

Позиция «кресло»

Регулировка высоты кровати в диапазоне
350— 800 мм обеспечивает эргономичный уровень работы врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу, а также техническим
специалистам, позволяя выполнять их профессиональные обязанности, не наклоняясь над
кроватью.
Модель М9 компакт короче и предназна
чена для медицинских учреждений, имеющих
ограниченные площади помещений, при этом
встроенная функция удлинения кровати позволяет разместить пациентов высокого роста.

“Сегодня ручное
позиционирование
пациента является
ключевым моментом
для медицинского
персонала.
Электрическое
управление всеми
функциями М9 помогает
избежать физической
нагрузки при уходе за
пациентом”.
Энтони Бэтли – руководитель
инженерно-конструкторского отдела

Среднее положение высоты

Положение Тренделенбурга (16°)

Положение антиТренделенбурга (13,5°)

М9 компакт (с дополнительным матрацем)
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Конструктивные
особенности М9
1. Двойные колеса Tente обладают меньшим
сопротивлением качению и требуют минимальные усилия при переключении между
тормозом, нейтральным и направляющим
положением колеса.
2. Новые горизонтальные боковые ограждения
с пневматическим подъемником сохраняют
безопасное расстояние для пальцев и располагаются линейно в поднятом и опущен
ном положениях.
3. Модель М9 Компакт короче и предназначена для медицинских учреждений с ограни
ченной площадью помещений, при этом
встроенная функция удлинения кровати
позволяет разместить пациентов высокого
роста.
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4. Ручной пульт дистанционного управления
доступен для пользования пациентами и
медицинским персоналом.
5. Спинная секция оснащена пневматическим
демпфером, предотвращающим удар при
ее экстренном опускании для выполнения
реанимационных мероприятий (функция
CPR).

5
1

6. Горизонтальные
боковые
ограждения
исключительно просты и удобны в использовании и обработке.
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7. Съемный головной торец кровати может
быть просто и удобно размещен рядом с
ножным торцом, и не потеряется при транспортировке пациента на кровати.
8. Освещение под кроватью и отдельный
контроль
ный пульт для медицинского
персо
нала доступны в качестве дополнительных опций.
9. Выдвижная полка в ножном конце кровати
позволяет гигиенично разместить постельные принадлежности (опция).
10. Просто, разумно, практично.
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Дополнительные характеристики:
Безопасная рабочая нагрузка 250 кг.
Аккумуляторная батарея на случай
отключения электроэнергии.
Легкий возврат кровати в горизонтальное
положение при помощи одного нажатия
на кнопку пульта управления.
Место для хранения электрического
кабеля.
Установочные отверстия для аксессуаров
на каждом углу кровати (4 штуки).
Разъем уравнивания потенциалов.
Компактная версия со встроенным
удлинением кровати.
Контрольный пульт управления для
медицинского персонала с освещением
под кроватью и задней подсветкой
ручного пульта (опция).
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*Потяните вверх, чтобы опустить боковое ограждение
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